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1. ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Виды учебной деятельности: аудиторные занятия - 1 зачетная единицы труда 
(36 часов), самостоятельная работа – 3 зачетных единиц труда (108 часов), всего – 4 
зачетных единиц труда (144 часа). 

Форма проведения аудиторных занятий – лекции и семинары. 
В рамках часов самостоятельной работы аспиранты по указанию преподавателя 

прорабатывают темы, излагаемые в лекционном курсе, и другие теоретические вопро-
сы; готовятся к семинарским занятиям; осуществляют выбор темы реферата, подби-
рают литературу для его написания, пишут реферат. 

Формой текущего контроля является подготовка и сдача реферата. 
Формой промежуточной аттестации является кандидатский экзамен. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
 способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научно-
го мировоззрения с использованием знаний в области истории и филосо-
фии науки (УК-2); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионально-
го и личностного развития (УК-5). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 методы критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний, а также методы генерирования новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-
стях; 

 методы научно-исследовательской деятельности; 
 основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира; 
 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профес-
сиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рын-
ка труда. 

Владеть: 
 навыками анализа методологических проблем, возникающих при реше-

нии исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-
плинарных областях; 

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки ре-
зультатов деятельности по решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессио-
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нально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня 
их развития; 

 навыками критического анализа и оценки современных научных дости-
жений и результатов деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития; 

 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований. 

Уметь: 
 при решении исследовательских и практических задач генерировать но-

вые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресур-
сов и ограничений; 

 использовать положения и категории философии науки для анализа и 
оценивания различных фактов и явлений; 

 формулировать цели личностного и профессионального развития и усло-
вия их достижения, исходя из тенденций развития области профессио-
нальной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-
личностных особенностей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и мо-
рально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого реше-
ния и нести за него ответственность перед собой и обществом. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «История и философия науки» является обязательной и включена 
в Блок № 1 программы аспирантуры, относящийся к обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Обучение проводится на 
первом курсе. 

Дисциплина базируется на 
знании 
 основных методов научно-исследовательской деятельности; 
 основных направлений, проблем, теории и методов философии, содер-

жании современных философских дискуссий по проблемам обществен-
ного развития; 

 возможных сфер и направлений профессиональной самореализации; 
приемов и технологии целеполагания и целереализации; путей достиже-
ния более высоких уровней профессионального и личного развития; 

умении 
 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; крити-

чески оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от 
источника; избегать автоматического применения стандартных формул и 
приемов решения задач; 
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 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам философии; использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений; 

 выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 
этапов профессионального роста и требований рынка труда к специали-
сту; формулировать цели профессионального и личностного развития, 
оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намечен-
ных способов и путей достижения планируемых целей; 

владении 
 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 
исследования 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содер-
жание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 
речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 
зрения 

 приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 
деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по реше-
нию профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих 
возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с це-
лью их совершенствования. 

Владение данными знаниями, умениями и навыками подтверждено дипломом 
высшего образования (специалиста, магистра). 

 
Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по Ис-

тории и философии науки. 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. История и философия науки 
 
4.1.1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Понятие науки. Предмет философии науки. Три аспекта бытия науки: наука как 
познавательная деятельность, как социальный институт, как особая сфера культуры. 
Эволюция подходов к анализу науки. Позитивистская традиция в философии науки. 
Постпозитивистская традиция в философии науки: проблема роста знания К. Поппе-
ра, методология научно-исследовательских программ И.Лакатоса; теория научных ре-
волюций Т. Куна, «личностное знание» М.Полани. Проблема интернализма и экстер-
нализма в понимании механизмов научной деятельности. 

4.1.2. Наука в социокультурном контексте в прошлом и настоящем 
Традиционный и техногенный типы цивилизации, их особенности и взаимоот-

ношение. Ценности научной рациональности. Ограниченность рациональности. Осо-
бенности научного познания. Наука и философия. Соотношение философии и науки. 
Наука и искусство, их различия. Наука и обыденное познание, преемственность меж-



 6 

ду обыденным знанием и наукой. Роль науки в современном образовании и формиро-
вании личности. Функции науки. 

4.1.3. Возникновение науки, ее особенности, эпохальные периоды развития и 
познавательные принципы 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Исторические этапы становле-
ния науки. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 
науки. Наука в Средневековье. Наука и философия «служанки богословия». Расцвет 
схоластической учености. «Двойственность» истины. Номинализм и реализм. Станов-
ление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов математи-
зированного и опытного знания. Оксфордская школа: Р.Бэкон, У.Оккам. Предпосылки 
возникновения экспериментального метода: Г.Галилей, Ф.Бэкон. Становление рацио-
нализма: Р.Декарт. Формирование науки как профессиональной деятельности. Воз-
никновение дисциплинарно организованной науки. Формирование технических наук. 
Становление социальных и гуманитарных наук. 

Сакрально-мифологическая наука; созерцательно-умозрительная наука; религи-
озно-догматическая наука; классическая наука; неклассическая наука; постнекласси-
ческая наука и системный кризис познавательной технологии ренессансной науки. 

Философия; философия и методология науки; логика и математика; естество-
знание; психология и антропология; науки об обществе; индивидуальное знание и 
научная информация. Взаимосвязь естественнонаучных, философских и религиозных 
учений  в системе знаний о природе и человеке. Исторические циклы взаимосвязи 
науки, философии и религии. 

Общенаучные познавательные методы; классификация объектов научного по-
знания (материальные и идеальные, естественные и искусственные, микро-, макро- и 
мегаобъекты); четыре рода свойств объектов познания (субцелостные, целостные, ме-
тацелостные и ad hoc целостные). 

4.1.4. Структура научного знания 
Понятие эмпирического знания: природа и границы эмпирического познания. 

Структура эмпирического знания. Наблюдение и эксперимент. Эмпирические факты. 
Проблема теоретической нагруженности факта. 

Теоретическое знание. Идеальный объект: инструменталистская и эссенциа-
листская интерпретации природы идеальных объектов. Соотношение эмпирического 
и теоретического познавательного подходов. Гипотетико-дедуктивный метод постро-
ения теории. 

Структура оснований. Идеалы и нормы научного исследования: классический, 
неклассический и постнеклассический идеалы научности. Понятие научного метода и 
методологии. 

Философские основания науки. Типы взаимоотношения философии и науки 
(материалистическая и диалектическая точки зрения; точки зрения идеалистической 
и/или метафизичечской философии; точка зрения позитивизма и т.д.) 

Научная картина мира. Методологические принципы построения научной кар-
тины мира, ее структура, исторические форма и функции. 

4.1.5. Особенности динамики науки и процесс порождения нового знания 
Исторические типы программ и/или парадигм формирования научных теорети-

ческих теорий и формулировки научных законов. Соотношение объективного и кон-
венциального в научных законах. Процедуры обоснования теоретических знаний. 
Аналитический и синтетический подходы к развитию научного знания. Взаимосвязь 
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логики открытия и логики обоснования. Становление и типы научных теорий. Эво-
люционная эпистемология и постпозитивизм. Проблемные ситуации в науке.  Вос-
приятие новой картины мира и новых фундаментальных теоретических представле-
ний в различных социокультурных ситуациях. Интердисциплинарные 
«познавательные идеалы» и «внутринаучные идеологии» в процессах формирования 
естественнонаучных знаний. 

4.1.6. Научные традиции и научные революции. Исторические типы научной 
рациональности 

Понятия: научная традиция и научная школа, эволюция науки и научная рево-
люция. Типология научных традиций и научных революций. Эпистемологические и 
социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Типы научной раци-
ональности в истории науки: классическая и неклассическая наука. 

4.1.7. Особенности современного этапа развития науки 
Характеристика современной науки. Процессы взаимосвязи и взаимодействия 

научных знаний и дифференциации, и интеграции научных дисциплин. Поиск новых 
стратегий научного познания в сферах классической и неклассической науки, а также 
в области взаимосвязи научных и иных систем знаний. Современные результаты ана-
лиза возможностей и пределов научного, т.е. рационально-эмпирического познания. 
Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  

4.1.8. Наука как социальный институт 
Наука как знание, как познавательная деятельность и как социальный институт. 

Научные традиции, школы, научные сообщества и научные институты. Формы сохра-
нения и трансляции научных знаний. Проблема соотношения естественнонаучного и 
социально-гуманитарного знания, сближение идеалов и ценностных ориентаций есте-
ственных и гуманитарных наук. Этос науки и новые этические проблемы в XXI веке. 
Сциентизм и антисциентизм. 

 
4.2. История химии 

 
4.2.1. Общие представления об истории химии и ее методах 

Цели и задачи истории химии как неотъемлемой части самой химии и ее само-
критического инструмента. 

Объекты, предметы и методы истории химии. Система химических наук и ее 
развитие. 

Историческая периодизация как промежуточный результат и как инструмент 
исторического исследования. Историография химии и химическое источниковедение. 
История химической литературы (исторического значения рукописи и книги, основ-
ные общехимические и специализированные журналы, реферативные журналы спра-
вочники). История химической символики, терминологии и номенклатуры. Традици-
онная периодизация развития химии. 

4.2.2. Обобщенное представление о развитии химии  
Химические знания в Древнем мире до конца эллинистического периода. Хи-

мия в арабско-мусульманском мире VII–ХII вв. Средневековая европейская алхимия 
(ХI–ХVII вв.). Ятрохимия как рациональное продолжение алхимии (ХV–ХVII вв.). 
Практическая химия эпохи европейского Средневековья и Возрождения (ХI–ХV II 
вв.). Становление химии как науки Нового времени (ХVII–ХVIII вв.). «Кислородная 
революция» в химии (конец ХVIII в.). Возникновение химической атомистики (конец 
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ХVIII–начало ХIХ вв.). Рождение первой научной гипотезы химической связи (начало 
ХIХ в.). Становление аналитической химии как особого направления (конец ХV III–
середина ХIХ вв.). Становление органической химии (первая половина ХIХ в.). Рож-
дение классической теории химического строения (середина - вторая половина ХIХ 
в.). Открытие периодического закона (вторая половина ХIХ в.). Развитие неорганиче-
ской химии во второй половине ХIХ в. Основные направления развития органической 
химии во второй половине ХIХ в. Формирование теории химических равновесий во 
второй половине ХIХ в. Актуальные химические проблемы конца ХIХ в. 

4.2.3. Особенности и основные направления развития химии ХХ в. 
Неорганическая химия. Органическая химия. Биоорганическая химия и молеку-

лярная биология. Химия высокомолекулярных соединений. Фармацевтическая химия 
и химическая фармакология. 

Развитие аналитической химии и методов исследования в ХХ в. Общеаналити-
ческая методология. Развитие объектов и предметов исследования и аналитических 
задач. Общая характеристика возникновения, развития и значения основных исследо-
вательских и аналитических методов ХХ в. Оптическая спектроскопия. Фемтасекунд-
ная лазерная спектроскопия и фемтахимия. Рентгеновская и гамма-спектроскопия и 
дифрактометрия. Электронная микроскопия и зондовые методы. Электронография. 
Масс-спектроскопия. Радиоспектроскопия. Хроматография. Операции на твердых и 
растворимых матрицах. Электрохимические методы. Нейтронно-активационный ана-
лиз. Методология меченых атомов и радиохимические методы анализа. Оптически 
детектируемый магнитный резонанс. Магнитно-резонансная и магнитно-силовая мик-
роскопия. 

4.2.4. Социальный заказ, развитие химических технологий и химической 
науки 

Древняя металлургия золота, серебра, свинца и сурьмы, меди и ее сплавов. Ме-
таллургия железа. Керамика и стекло. Минеральные пигменты и органические краси-
тели. Технологии выпаривания, экстракции и крашения. Производство соли и поташа. 
Производство папирусной бумаги. Едкое кали, нашатырь, мыло. Химические произ-
водства раннего Средневековья (сахар, спирт, листовое стекло, живопись по стеклу). 
Химическая техника позднего европейского Средневековья (выплавка железа через 
передельный чугун, изготовление пороха, получение сильных кислот, закладка селит-
рянец и выщелачивание селитры, купоросы и квасцы, цветные эмали и стекла). Хими-
ческая техника эпохи европейского Возрождения (промышленное мыловарение, по-
лучение эфирных масел, усовершенствование металлургии меди).  

Химическая промышленность начала Нового времени. Потребности стеклоде-
лия, мыловарения, текстильной промышленности и производство соды по Леблану. 
Производство серной кислоты для сульфирования индиго. Беление хлором и произ-
водство «белильной извести». Производство кокса для металлургии, газа для освеще-
ния и накопление каменноугольной смолы. 

Химическая промышленность Х1Х в. Проблемы использования каменноуголь-
ной смолы, исследования ее состава и возможности применения. Потребности в кра-
сителях для тканей и синтез ализарина и фуксина. Развитие промышленности органи-
ческих красителей. Потребность во взрывчатых веществах, создание динамитов и 
бездымных порохов. Создание производства целлулоида. Развитие строительства и 
развертывание производства цементов. Появление двигателей внутреннего сгорания, 
проблема моторного топлива и смазочных масел. 



 9 

Химическая промышленность ХХ в. Потребность во взрывчатых веществах и 
промышленный синтез аммиака. Увеличение плотности населения, распространение 
эпидемических заболеваний и развитие фармацевтической промышленности. Разви-
тие электротехники, потребность в электроизоляции и развитие фенолформальдегид-
ных полимерных материалов, полиорганосилоксанов и термостойких полимеров. 
Коррозия металлов и поиск химических средств и методов борьбы с ней. Недостаток 
природных материалов, синтез каучука и полимеризационных пластмасс. Развитие 
товарного сельского хозяйства и потребность в минеральных удобрениях, уничтоже-
ние межей и проблема борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Прямая связь 
химической науки и промышленности. Развитие химической науки, опережающее за-
просы практики. 

4.2.5. Взаимодействие химии с другими науками в их историческом развитии 
Химия и философия. «Предхимия» в рамках синкретической преднауки Древ-

него мира. Взаимосвязь этики, геометрии и превращения элементов у Платона. Хими-
ческий аспект философии Аристотеля. Роль идеологии и ритуалов ранней алхимии в 
возникновении герметической философии, а также обрядов и символики масонства. 
Развитие органической химии и метаморфозы витализма. Химический состав Вселен-
ной и представления о ее целостности. 

Химия и математика. Количественные меры в химии. Химическая метрология. 
Кристаллохимия и теория групп. Математический аппарат в физико-химических рас-
четах. Химическая интерпретация физического сигнала с помощью математического 
анализа и превращение математического аппарата в непосредственный инструмент 
физико-химического измерения. Место и роль математики в квантовой химии. Химия 
и теория графов. Проблемы макрокинетики и математического моделирования хими-
ческих процессов и аппаратов. Математическое планирование и математическая 
оценка химического эксперимента. Математика и молекулярный дизайн. 

Химия и физика. «Физическая химия» у М.В. Ломоносова. Физическое измере-
ние в химии. Физическая химия Х1Х в. Химическое состояние, химическое превра-
щение и физический сигнал, «физикализация» химии в ХХ в. Физические явления и 
физические воздействия как факторы возникновения химических направлений и дис-
циплин. Радиохимия как фактор развития физики. Физические теории строения мате-
рии и интерпретация химической связи. Физическое объяснение химических явлений 
и проблема сведения химии к физике, физико-математическая интерпретация перио-
дического закона и ее неполнота. 

Химия, биология и медицина. Ятрохимия как медицинская ипостась алхимии. 
Химико-медицинская философия Парацельса. Развитие представлений о химической 
сущности базовых биологических процессов. Исследование брожения и других био-
химических процессов. Химия и учение о ферментотивных процессах. Изучение и по-
стижение молекулярной природы наследственности. Лекарства и яды. Химическая 
структура и биологическая активность. Молекулярная биология и проблема сведения 
биологических процессов к химическим. Проблема функционирования живого как 
центральная проблема науки. 

Химия и науки о Земле. Геохимия как история распределения химических эле-
ментов и их соединений в оболочках Земли. Минералогия как химия земной коры. 
Биогеохимия В. И. Вернадского. Возникновение геокристаллохимии. Происхождение 
нефти. 
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Химия, общественные науки и общество. Химические методы в истории и ар-
хеологии. Химия и криминалистика. Химическая экология. Развитие цивилизации, 
химические загрязнения и проблема «самоубийственных» химических технологий. 
Социальные проблемы, общественные отношения и химический анализ. Формы соб-
ственности и развитие химии. 
 
 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Аудиторные занятия Самост. 
работа 

Всего 
часов лекции семинары 

4.1.1 Предмет и основные концепции 
современной философии науки 1  6 7 

4.1.2 Наука в социокультурном кон-
тексте в прошлом и настоящем 1  6 7 

4.1.3 Возникновение науки, ее осо-
бенности, эпохальные периоды 
развития и познавательные 
принципы 

1  6 7 

4.1.4 Структура научного знания 1  6 7 
4.1.5 Особенности динамики науки и 

процесс порождения нового 
знания 

1  6 7 

4.1.6 Научные традиции и научные 
революции. Исторические типы 
научной рациональности 

1  6 7 

4.1.7 Особенности современного 
этапа развития науки 1  6 7 

4.1.8 Наука как социальный институт 1  6 7 
4.2.1 Общие представления об исто-

рии химии и ее методах   6 6 

4.2.2 Особенности и основные 
направления развития химии 
ХХ в. 

 6 12 18 

4.2.3 Обобщенное представление о 
развитии химии  6 12 18 

4.2.4 Социальный заказ, развитие 
химических технологий и хи-
мической науки 

 8 15 23 

4.2.5 Взаимодействие химии с дру-
гими науками в их историче-
ском развитии 

 8 15 23 

ИТОГО 8 28 108 144 
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6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 
6.1. Формой текущего контроля является подготовка и сдача реферата. Требования 
к реферату. 
 

1. Тема реферата по Истории механики выбирается аспирантом совместно с науч-
ным руководителем в соответствии с направленностью программы обучения.  

2. Содержание реферата должно представлять собой одну из существенных со-
ставляющих истории той отрасли, по которой планируется защита.  

3. Качество реферата определяется глубиной и тщательностью проработки лите-
ратурного материала, логичностью изложения, самостоятельностью анализа 
проблемы (допустимы ссылки только на официальные издания и официальные 
сайты Интернета, причем число ссылок на сайты интернета должно быть огра-
ничено: не более 1/3 от всей используемой литературы).  

4. Введение и заключение должны быть содержательными аналитическими ча-
стями реферата. Заключение (объемом не менее трех страниц) должно резюми-
ровать содержание, отражать наиболее существенные историко-научные поло-
жения реферата, сопровождаемые аналитическими оценками автора.  

5. Все цитаты должны быть заключены в кавычки и иметь ссылку на источник 
цитирования.  

6. Список использованной литературы приводится в конце реферата и выполняет-
ся согласно современным требованиям библиографического описания научных 
документов.  

7. Реферат печатается через 1,5 интервала 14-м шрифтом, объемом – 15-20 стра-
ниц. Реферат должен быть надежно скреплен. 

8. Образец оформления титульного листа реферата представлен в Приложении А. 
 
Критерии оценки текущего контроля: 
 

«зачтено» Реферат представлен; допускается вариант, требующий доработки 
и исправлений 

«не зачтено» Реферат не представлен 

 
При отсутствии зачета обучающийся не допускается к промежуточной аттестации. 
 
6.2. Формой промежуточной аттестации является кандидатский экзамен. Кандидат-
ский экзамен по истории и философии науки проводится в устной форме по вопросам 
программы (два вопроса, без билетов), и теме представленного реферата (необходимо 
раскрыть его содержание на экзамене). После устного ответа могут заданы дополни-
тельные и уточняющие вопросы, не выходящие за пределы программы кандидатского 
экзамена 
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Критерии оценки промежуточной аттестации 
 

О
тл

ич
но

 
Сформированные систематические знания методов критического анализа и оцен-
ки современных научных достижений, а также методов генерирования новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе междис-
циплинарных; успешное и систематическое применение навыков анализа методо-
логических проблем, возникающих при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; сформированные 
систематические представления об основных концепциях современной филосо-
фии науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и основаниях научной 
картины мира; успешное и систематическое применение навыков анализа основ-
ных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития; сформированное умение использовать положения 
и категории философии науки для оценивания и анализа различных фактов и яв-
лений 

Х
ор

ош
о 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных методов 
критического анализа и оценки современных научных достижений, а также мето-
дов генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе междисциплинарных; в целом успешное, но содержащее от-
дельные пробелы применение навыков анализа методологических проблем, воз-
никающих при решении исследовательских и практических задач; сформирован-
ные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных концепциях 
современной философии науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и 
основаниях научной картины мира; в целом успешное, но содержащее отдельные 
пробелы применение навыков анализа основных мировоззренческих и методоло-
гических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития; в це-
лом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование положений и 
категорий философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явле-
ний 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Общие, но не структурированные знания методов критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также методов генерирования новых идей 
при решении исследовательских и практических задач; в целом успешное, но не 
систематическое применение навыков анализа методологических проблем, возни-
кающих при решении исследовательских и практических задач; неполные пред-
ставления об основных концепциях современной философии науки, основных 
стадиях эволюции науки,  функциях и основаниях научной картины мира; в целом 
успешное, но не систематическое применение навыков анализа основных миро-
воззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современ-
ном этапе ее развития; в целом успешное, но не систематическое использование 
положений и категорий философии науки для оценивания и анализа различных 
фактов и явлений 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 Фрагментарные знания методов критического анализа и оценки современных 
научных достижений, а также методов генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач; фрагментарное применение навыков 
анализа методологических проблем, возникающих при решении исследователь-
ских и практических задач; фрагментарные представления об основных концеп-
циях современной философии науки, основных стадиях эволюции науки, функци-
ях и основаниях научной картины мира; фрагментарное применение навыков 
анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, возникаю-
щих в науке на современном этапе ее развития; фрагментарное использование по-
ложений и категорий философии науки для оценивания и анализа различных фак-
тов и явлений 

 



 13 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 (жирным шрифтом выделена основная литература) 

 
1. Азимов А. Великие научные идеи: от Пифагора до Дарвина. – М.: Центрополи-

граф, 2007. – 202с. 
2. Актуальные проблемы философии науки [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / М.И. Терехина [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. 
— 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74651. — Загл. с экра-
на.  

3. Антипенко Л.Г. Проблема неполноты теории и ее гносеологическое значение. –
М.: Наука, 1986. - 224с. 

4. Антошкин, В.Н. Философские проблемы науки и системная методология 
[Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени 
М. Акмуллы, 2017. — 177 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99929. — Загл. с экрана.  

5. Артюхов, В.В. Общая теория систем: самоорганизация, устойчивость, раз-
нообразие, кризисы : монография / В. В. Артюхов. - 3-е изд. - М. : Книжный 
дом "Либроком", 2012. - 224 с. : ил. 

6. Ассеев В.А. Экстремальные принципы в Естествознании  и их философское со-
держание. –Л.: изд-во Ленингр. ун-та, 1977. – 231с. 

7. Балашов Л.Е. Практическая философия. – М.: Пресс, 2001. – 317с. 
8. Белкин П.Н. Концепции современного естествознания. – М.: высш. шк., 2004. – 

335с. 
9. Борзенков В.Г. Основные философские проблемы современного естествознания. 
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8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Лекционные занятия, семинары и консультации, самостоятельная работа по освое-
нию дисциплины и подготовка к сдаче кандидатских экзаменов проводятся в специальных 
помещениях (читальный зал научной библиотеки и/или конференц-залы), оборудованных 
мебелью (столы, стулья), классной доской (меловой), компьютерами, проектором для де-
монстрации презентаций, компьютерами с доступом к электронным библиотечно-
информационным ресурсам. 
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Приложение А 
Форма титульного листа реферата по истории и философии науки 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный исследовательский центр 
«Казанский научный центр Российской академии наук» 

 
 
 

РЕФЕРАТ 
 
 

для сдачи кандидатского экзамена по дисциплине 
 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 
 

Отрасль науки (указать отрасль науки) 
 
 
 

на тему «Указать тему реферата» 
 
направленность (указать направленность (специальность) подготовки) 
 
 
 
Выполнил   фио аспиранта,       
           подпись 
 
 
Проверил   фио научного руководителя,     
     ученая степень    подпись 
 
 
 
Принял    фио преподавателя,      
     ученая степень    подпись 
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